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БОЙОРОК                                         № 29-р                              РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13 октября 2022 й.                                                                          13 октября 2022 г. 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами №131-ФЗ от 06.10.2003г.               

«Об общих принципах местного самоуправления», №69-ФЗ от 21.12.1994г.                 

«О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан № 319 от 14.09.2012г. «О ежегодном комплексе мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период на территории 

Республики Башкортостан» и в целях усиления пожарной безопасности на 

объектах и населенных пунктах района в осенне-зимний период 2022-2023  гг. 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов и населенных пунктов сельского поселения 

Тавтимановский сельсовет муниципального района на осенне-зимний период 

2022-2023 гг. 

2.Рекомендовать, руководителям учреждений, организаций, предприятий 

всех форм собственности принять меры по выполнению противопожарных 

мероприятий. 

3.Образовательным учреждениям сельского поселения Тавтимановский 

сельсовет  муниципального района Иглинский район провести занятия с 

учащимися на противопожарные темы и на предмет предупреждения пожаров 

от детской шалости с огнем, регулярно проводить тренировки по безопасной и 

быстрой эвакуации детей из здания школ и детских садов. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой  

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                        Ф.А.Имамутдинов 

 

 

 

 
 



Утвержден распоряжением 

Главы сельского поселения 

Тавтимановский сельсовет 

муниципального района 

Иглинский район  

от «13» октября 2022 г.  

№ 29-р                                                                      

 

План мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов 

сельского поселения Тавтимановский сельсовет муниципального района Иглинский 

район на осенне-зимний период 2022-2023 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организовать ревизию силовых и 

осветительных электрических сетей во 

всех помещениях: 

-электрощиты; 

-розетки, выключатели; 

-электросветильники; 

-электроприборы. 

до 01.11.2022 

г. 

Руководители предприятий, 

организаций, 

учреждений 

(по согласованию) 

3. Отремонтировать неисправные и утеплить 

на зимний период пожарные гидранты, 

обеспечить круглогодичные подъезды к 

искусственным и естественным 

водоисточникам. 

с 

15.10.2022г.  

постоянно 

Администрация СП, 

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

(по согласованию) 

4. Обеспечить наружное освещение 

территории населенных пунктов в темное 

время суток в местах размещения 

резервуаров для воды, наружных 

пожарных лестниц и мест размещения 

пожарного инвентаря. 

до 01.11.2022 

г. 

Администрация СП, 

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

(по согласованию) 

5. Осуществить уборку территорий от 

легковоспламеняющего мусора: 

- сухая трава; 

- промышленный мусор; 

- пластиковые бутылки, мешки; 

- исключить возможность хранения в 

подвальных помещениях зданий, складов 

горючих и взрывоопасных материалов; 

- хранение газовых баллонов в 

неустановленных местах. 

до 

01.11.2022г. 

Администрация СП, 

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

(по согласованию) 

6. Проверить и улучшить содержание путей 

эвакуации, эвакуационных выходов, 

включая их оснащенность. 

постоянно Администрация СП, 

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

(по согласованию) 

7. Произвести проверку наличия и 

исправности средств пожаротушения, 
до 01.11.2022 

г. 

Администрация СП, 

руководители предприятий, 



укомплектованности противопожарных 

щитов.  

организаций, учреждений 

(по согласованию) 

8. Привести в исправное состояние 

пожарную или приспособленную для этих 

целей технику. 

до 01.11.2022 

г. 

Администрация СП, 

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

(по согласованию) 

9. Провести мероприятия, направленные на 

обеспечение пожарной безопасности в 

жилом секторе, проверить места 

проживания рабочих прибывших из 

регионов России и стран СНГ. 

до 30.11.2022 

г. 

Администрация СП,  

Участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию)  

10. Обеспечить опашку (создание 

минерализованных полос) шириной не 

менее 3 метров по периметру лесных 

массивов. 

до 01.11.2022 

г. 

Администрация СП, 

руководители 

лесхозпредприятий  

(по согласованию) 

11. Обеспечить контроль по недопущению 

сжигания мусора на контейнерах 

площадках и свалках. 

постоянно Администрация СП, 

12. Обеспечить информирование населения о 

причинах возникновения пожаров в жилом 

секторе, а также о мерах противопожарной 

безопасности при обращении с огнем. 

постоянно Администрация СП, 

13. Организовать проведение со всеми 

категориями работников и 

обслуживающего персонала внеплановых 

инструктажей по выполнению требований 

пожарной безопасности. 

до 01.11.2022 

г.  

Администрация СП,, 

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

(по согласованию) 

14. Установить на всех объектах таблички с 

указанием номеров телефонов ЕДДС, 

пожарной части. 

до 

01.11.2022г. 

Администрация СП, 

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

(по согласованию) 

15. Организовать активную разъяснительную 

работу среди населения по соблюдению 

противопожарной безопасности. В этих 

целях: 

- организовать размещение наглядной 

агитации по мерам пожарной безопасности 

в быту, в местах массового скопления 

людей и административных зданиях ЖКХ, 

компаний, товариществ (листовки, 

информационные стенды, уголки 

пожарной безопасности и т.д.). 

постоянно Администрация СП, 

16. Проводить противопожарные осмотры 

территорий и помещений перед их 

закрытием в предпраздничные и другие 

дни с целью выявления нарушений, 

способствующих возникновению и 

развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению 

имеющихся нарушений.  

Обучить сотрудников мерам пожарной 

безопасности в быту и на производстве. 

постоянно Администрация СП, 

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

(по согласованию) 

17. Составить графики проведения массовых 

новогодних и рождественских 

мероприятий на всех объектах с 

последующим доведением их до отдела ГО 

до 

01.12.2022г. 

Управляющий делами 

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

(по согласованию) 



ЧС администрации МР. 

18. По итогам выполнения плана мероприятий 

по укреплению пожарной  безопасности 

населенных пунктов и объектов на осенне-

зимний период 2022 - 2023 года 

представить подробную информацию о 

выполненных мероприятиях в отдел ГО и 

ЧС. 

до 

30.12.2022г. 

Управляющий делами 

 

 

 
 


